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Приглашаем Вас принять участие в MedKnowHub 
Dermoscopy Forum — русскоязычном международ-
ном форуме по дерматоскопии, который пройдет 
11 октября в рамках ежегодной конференции  
«12-е Киевские дерматологические дни»,  
в MERCURE KYIV CONGRESS. 

В профессии дерматолога использование дермато-
скопии для оценки различных новообразований и 
заболеваний кожи набирает все большую популяр-
ность, не только в кругу дерматологов и онкологов, 
но и среди смежных специалистов. 

Учитывая возрастающий интерес к данному пере-
довому неинвазивному методу диагностики, а так-
же имеющийся колоссальный опыт, накопленный 
украинскими и зарубежными коллегами, мы реши-
ли провести MedKnowHub Dermoscopy Forum — пер-
вый в Украине международный форум для специ-
алистов, заинтересованных в более глубоком 
изучении дерматоскопии и совершенствовании 
своих знаний. 

MedKnowHub Dermoscopy Forum это:

• уникальный русскоязычный форум по дермато-
скопии международного уровня

• участие ведущих экспертов по дерматоскопии с 
мировым именем

• организация синхронного перевода докладов на 
русский язык

• освещение как базовых, так и сложных вопро-
сов и клинических случаев, а также невероят-
ные дискуссии по спорным вопросам дерматоон-
кологии

• стартовая возможность для начинающих специ-
алистов

• повышение профессионального уровня знаний и 
возможность свободного общения с экспертами

• особая площадка для экспертов отрасли

Форум пройдет при 
поддержке International 

Dermoscopy Society 
(IDS) — Международного 

общества 
по дерматоскопии

Генеральный спонсор 
Форума

MEDKNOWHUB DERMOSCOPY FORUM

11 октября
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Эмилиос Лаллас 
(Греция)

генеральный секретарь Между-
народного общества по дерма-
тоскопии,

президент следующего V Все-
мирного конгресса  
по дерматоскопии в 2018 году 
(Солоники, Греция) 

автор 150 научных работ по дер-
матоскопии, опубликованных 
в Pubmed Central,

Университет им. Аристотеля  
(Салоники, Греция). 

Раймонд Карлс  
(Латвия)

ведущий специалист по дер-
матоскопии стран Балтии, 

президент Балтийского дерма-
тоскопического форума,

официальный представитель 
IDS в Латвии,

ведущий специалист  
Derma Clinic Dermatologist  
(Рига, Латвия). 

Богдан Литвиненко 
(Украина)

co-founder  
Medical Knowledge Hub,

врач дерматолог, онколог,

эксперт в области превентив-
ной дерматоонкологии и дерма-
тоскопии,

ассистент кафедры дерматовене-
рологии  
НМАПО им. П.Л. Шупика,

директор универсальной клиники 
«Евродерм» (Киев, Украина).

ХЭДЛАЙНЕРЫ ФОРУМА
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ПРОГРАММА ФОРУМА

Начало Окончание

08:30 09:30  Регистрация участников. Выставка

09:30 10:00
Открытие Международного форума. Вступительное слово: 
Александр Литус (Украина), Эмилиос Лаллас (Греция),  
Раймонд Карлс (Латвия), Богдан Литвиненко (Украина)

10:00 10:30
Базисные структуры и гистопатологическая корреляция  
(Эмилиос Лаллас)

10:30 11:00
Дерматоскопическая классификация невусов (Раймонд 
Карлс) 

11:00 11:30 Критерии меланомы (Богдан Литвиненко)

11:30 12:00  Перерыв

12:00 12:30
Типичные доброкачественные немеланоцитарные опухоли  
(Раймонд Карлс)

12:30 13:00 Немеланомные раки кожи (Богдан Литвиненко)

13:00 13:30 Шпицоидные образования (Эмилиос Лаллас)

13:30 14:30  Обеденный перерыв

14:30 15:30 Дерматоскопия в общей дерматологии (Эмилиос Лаллас)

15:30 16:15
Паттерны, алгоритмы и повседневная практика (Эмилиос 
Лаллас)

16:15 17:30 Разбор клинических случаев и дискуссия
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PROGRAMM

From To

08:30 09:30  Participants registration

09:30 10:00
Welcome-Introduction:  Oleksandr Litus (Ukraine),   
Aimilios Lallas (Greece), Raimonds Karls (Latvia),  
Bohdan Lytvynenko (Ukraine)

10:00 10:30 Basic structures and histopathologic correlation (Aimilios Lallas)

10:30 11:00 Dermoscopic classification of nevi (Raimonds Karls) 

11:00 11:30 Melanoma criteria (Bohdan Lytvynenko)

11:30 12:00  Coffee Break

12:00 12:30 Common benign non-melanocytic tumors (Raimonds Karls)

12:30 13:00 Non-melanoma skin cancer (Bohdan Lytvynenko)

13:00 13:30 Spitzoid-looking lesions (Aimilios Lallas)

13:30 14:30  Lunch Break

14:30 15:30 Dermoscopy in general dermatology (Aimilios Lallas)

15:30 16:15 Patterns, algorithms and the daily practice (Aimilios Lallas)

16:15 17:30 Practicing with cases and discussion
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Стоимость участия в Форуме составляет:

• 4000 грн (125 евро) при оплате до 10 октября,

• 5000 грн (150 евро) при оплате участия на месте.

Приобрести билет можно на сайте: kdd12.ticketforevent.com

Условия получения гранта: 

1. Напишите мотивационное письмо в формате «Мои стремления и достижения в 
дерматологии» с дополнительным указанием личной и профессиональной ин-
формации (ФИО, контактные данные, место работы, должность)

2. Отправьте мотивационное письмо по электронной почте  
grants.medknowhub@gmail.com

3. Получите индивидуальный промокод от генерального спонсора MedKnowHub 
Dermoscopy Forum компании La Roche-Posay в течении 1 дня после получения  
Вашего письма

4. Введите промокод при покупке билета на странице   
http://kdd12.ticketforevent.com/ и получите доступ к билету  
по сниженной стоимости

5. Оплатите, распечатайте билет и приходите на Форум!

Сроки подачи заявок на грант: 

• Ждем Ваши мотивационные письма до 9 октября 9.00. 

• Специалисты, которые не успели подать свою кандидатуру, могут принять уча-
стие в Форуме по обычной стоимости 4000 грн (125 евро) при оплате до 10 октя-

бря и 5000 грн (150 евро) при оплате участия на месте.

Примечания:

1. Если Вы уже оплатили полную стоимость участия, но хотели бы получить грант, 
Вы также можете отправить свое мотивационное письмо и мы компенсируем Вам 
50%, что, впоследствии, поможет Вам инвестировать в своё профессиональное 
образование.

2. Промокод носит индивидуальный характер, просьба не делиться им с коллегами; 
без личного мотивационного письма регистрация на Форуме будет аннулирована.

3. Подать заявку на грант могут все желающие специалисты Украины и стран СНГ, 
а также интерны, студенты.

Грант от генерального спонсора Форума  
компании La Roche-Posay

Генеральный спонсор Форума — компания  
La Roche-Posay совместно с организаторами конферен-
ции Medical Knowledge Hub позаботилась о том, чтобы 
сделать мероприятие более доступным для каждого. Мы 
рады анонсировать специальные гранты на участие в Фо-
руме, которые компенсируют 50 % стоимости участия.-50%


